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Системный подход в изучении и обеспечении 
устойчивого развития экономико-экологических 
систем рассматривался многими авторами [1, 2, 4-8] 
и другими. Нами предлагается определять экономи-
ко-экологическая система (ЭЭС) как совокупность 
образований экономической, биологической, гео-
графической, и социальной природы, основанная на 
взаимодействии и сбалансированности, удовлетво-
ряющая следующим критериям: наличие обратных 
связей; нелинейностей, возникающих из–за различ-
ного рода ограничений. ЭЭС является естественной 
открытой сложной диссипативной динамической 
системой, обладающей свойствами нелинейных ди-
намических систем [3]. Для определения условий 
перехода на путь устойчивого развития как на ре-
гиональном, так и на других уровнях иерархии, не-
обходим учет специфики экологических, социаль-
ных, экономических проблем, характерных для каж-
дого конкретного природно-географического ком-
плекса, т.е. геопространственная структуризация 
выявленных проблем [6]. Таким образом, для иссле-
дования условий перехода на путь устойчивого раз-
вития ЭЭС различных уровней организации и мас-
штаба необходимо, с теоретической точки зрения, 
рассмотрение их организации, процесса развития и 
специфики управления, что становится возможным 
на основе системного подхода. 

Термин «экономико-экологическая система» в 
данной работе используется для обозначения систем 
различного уровня организации: межрегиональная 
(Волжский бассейн), регионального (Самарская об-
ласть), районного (административные районы), эко-
системы промышленно-производст-венных узлов 
(Самарско-Тольяттинская агломерация).  

Основными структурными компонентами ЭЭС, 
представленными на рис. 1, являются подсистемы: 
экологическая (включающая в себя в себя биосферу 
и описывающими ее количественными и качествен-
ными характеристиками, такими как биологические, 
ландшафтно-географи-ческие, климатические, гео-
логические) и экономическая (включает в себя про-
изводственный, финансовый элементы, сферу по-
требления и распределения финансовых потоков).  
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Данные подсистемы находятся в тесном взаимо-
действии между собой и окружающей внешней сре-
дой, обмениваясь с ней потоками ИВЭ, обеспечивая 
принцип целостности системы. 

В соответствии с теорией сложных систем ос-
новной движущей силой развития ЭЭС является 
конфликт между ее подсистемами и элементами. 
Характер и принципы деятельности человечества 
(экономическая подсистема), противоречащие зако-
нам развития биосферы (экологическая подсистема), 
затрагивают функционирование ЭЭС в целом, что 
приводит к обострению конфликта. В ходе эволю-
ции степень напряженности конфликта постоянно 
нарастает, что выражается в возникновении локаль-
ных кризисных ситуаций и глобальных проблем. 
Задача состоит в оптимизации взаимоотношений 
подсистем на основе приемлемого обмена вещест-
венно-энергетическими и информационными пото-
ками. Из экологической подсистемы в экономиче-
скую в поступают: вещественный поток - биоресур-
сы, кислород и другие вещества (торф, сапропель и 
др.). 

Энергетический поток - различные виды энер-
гии; информационный поток - информация о степе-
ни антропогенной нагрузки на биосферу и взаимо-
связи между объектами, о качественном и количест-
венном изменении окружающей среды, о возмож-
ных последствиях в связи с ее изменением и т.п. Из 
экономической подсистемы в экологическую посту-
пают загрязняющие вещества в виде отходов произ-
водственной деятельности, энергетический поток 
(тепловая и другие виды произведенной энергии). 

В качестве информационного выступает финан-
совый поток - сведения об объемах денежных 
средств, направляемых на реализацию мероприятий 
по охране окружающей среды, снижению уровня 
антропогенной нагрузки. Существующая кризисная 
ситуация детерминируется неадекватностью этих 
потоков, которые должны работать по принципу 
обратной связи и компенсировать возмущающие 
воздействия. Объем финансовых потоков может 
быть признан эффективным в случае, если он будет 
в полной мере учитывать системные свойства пред-
мета исследования и обеспечивать поддержание на 
«эталонном» уровне биоразнообразие и устойчи-
вость ЭЭС. 
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Рис. 1. Структура экономико-экологической системы 

 
Связь между экономической и экологической 

подсистемами осуществляется с помощью сохране-
ния биоразнообразия и снижения антропогенной 
нагрузки на окружающую природную среду. 

При разработке управляющих воздействий, на-
правленных на сохранение уровня биоразнообразия, 
возникают сложности, вызванные объективными 
причинами. Большая сложность пространственно–
временной организации ЭЭС, затрудняет использо-
вание метода математического моделирования [7, 8], 
т.к. процессы, протекающие в ЭЭС проблематично 
измерить в количественном значении. При исследо-
вании ЭЭС необходимо учитывать, что информация 
о процессах имеет запаздывающий характер. Неоп-
ределенность развития систем и неполная наблю-
даемость происходящих в них процессов являются 
основными проблемами информационного обеспе-
чения принятия управляющих решений в ЭЭС и 
обеспечения их устойчивого развития.  

Рассмотрим более подробно свойство устойчи-
вости системы, так как возникает необходимость 
выявления предельно допустимых нагрузок на эко-
логическую подсистему, превышение которых ведет 
к кризисам, снижению биоразнообразия, катастро-
фам и разрушению всей ЭЭС. В общем виде под 
устойчивым состоянием системы следует понимать 
ее способность поддерживать свою структуру более 
или менее стабильной на протяжении некоторого 
отрезка времени и противостоять внешним возму-
щающим воздействиям в целях самосохранения [6].  

Принцип устойчивости характеризует состояние 
равновесия системы, которое не может быть разру-
шено допороговыми внешними возмущениями, что 
согласуется с термодинамическим понятием ста-
бильности (устойчивости), при котором низки веро-
ятности больших флуктуаций. Условие устойчиво-

сти сложных систем: при внешнем воздействии, 
выводящем систему из состояния устойчивого рав-
новесия, равновесие смещается в том направлении, 
в котором эффект внешнего воздействия ослабляет-
ся [7, 8]. Универсальным механизмом обеспечения 
устойчивости является саморегуляция, осуществ-
ляемая через обратные связи. 

Устойчивое состояние ЭЭС с точки зрения есте-
ственных законов природы - это «способность ди-
намической системы сохранять движение по наме-
ченной траектории развития (поддерживать наме-
ченный режим функционирования) несмотря на воз-
действующие возмущения" [6]. 

Таким образом, для такой сложной системы как 
ЭЭС, характерна динамическая устойчивость, со-
храняемая непрерывной заменой элементов этих 
систем, обусловливаемая буферностью, саморегуля-
цией, скоростью развития, фазой развития системы. 
Для обеспечения перехода на путь устойчивого раз-
вития необходимо осуществлять управление разви-
тием ЭЭС в соответствии с экологическими ограни-
чениями или пределами устойчивости.  

Устойчивость экологической подсистемы ЭЭС - 
это признание необходимости ограничений, опреде-
ляемых условиями сохранения окружающей при-
родной среды и видового разнообразия, структурной 
и функциональной составляющих сообществ в тече-
ние характерного интервала времени; для популя-
ций - отсутствие резких колебаний численности, 
способных привести популяцию к гибели, что опре-
деляется не только биотической, но и абиотической 
составляющей.  

Устойчивость экономической подсистемы - это 
поддерживаемое экономическое развитие, не под-
вергающее угрозе удовлетворение потребностей в 
ресурсах для будущих поколений, то есть поддер-
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жание сбалансированности потоков энергии, веще-
ства и информации в процессе круговорота товаров, 
ресурсов и доходов. Процессы, происходящие в 
экономической подсистеме, характеризуются двумя 
состояниями: динамикой и равновесием, однако 
динамическое равновесие, как и абсолютное равно-
весие в природных системах, в чистом виде не дос-

тижимо. Особую значимость приобретает адекват-
ность системы ценообразования на природные ре-
сурсы, призванная выполнять роль основного меха-
низма регуляции взаимоотношений между потреб-
ностями общества и возможностями экологической 
подсистемы.  
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Рис. 2. Принципиальная схема жизненного цикла развития экономико-экологических систем 

 
Устойчивость ЭЭС в целом определяется устой-

чивостью экологической подсистемы, но в сущест-
вующей цивилизационной ситуации развитие ЭЭС 
подчиняется экономическим приоритетам. Отсутст-
вие адекватных предмету исследования «системных 
экономических механизмов», регулирующих устой-
чивое развитие ЭЭС и обрекает их на неустойчивое 
состояние и как следствие – техногенные катастро-
фы и разрушение биогеоценоза. Очевидно, что для 
обеспечения устойчивого развития ЭЭС необходима 
смена приоритетов развития с экономических на 
экологические, точнее на эколого-экономические. 
Рассмотрим развитие ЭЭС во временном контексте 
на примере жизненного цикла ЭЭС (рис. 2).  

Для рассмотрения жизненного цикла ЭЭС при-
менены концептуальные положения анализа слож-
ных систем. Очевидно, что ЭЭС как организованная 
структура возникает при взаимодействии биогеоце-
ноза и социума. Развитие присваивающей деятель-
ности приводит к функционированию системы. 
Конфликт в системе возникает при противопостав-
лении интересов развивающегося социума (земле-

делие и скотоводство) и экосистем, обеспечиваю-
щих его функционирование. Возникновение добы-
вающей и перерабатывающей деятельности  вызы-
вает активное изменение окружающей среды и как 
следствие - экологические кризисы. В ходе эволю-
ции степень напряженности конфликта постоянно 
нарастает, что выражается в возникновении локаль-
ных кризисных ситуаций, глобальных проблем.  

Одним из проявлений конфликта является раз-
мыкание биосферных потоков энергии, веществ и 
информации (ЭВИ). Возникают техногенные пото-
ки, которые по своей скорости превышают естест-
венные, нарушают сформированное в процессе эво-
люции гомеостатическое состояние биосферы. Для 
предотвращения перехода системы в бифуркацию и 
состояние катастрофы необходимо осуществлять 
управление ее развитием. Переход системы в со-
стояние устойчивого развития предполагает умень-
шение диапазона отклонений параметров системы с 
постепенным приведением его к уровню гомеоста-
тического диапазона. 
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К бифуркации и изменению состояния системы 
приводят экономические механизмы как инструмен-
ты управления экологическими кризисами.  

Возможность обеспечения устойчивого развития 
экосистем или возникновения техногенных катаст-
роф, их разрушающих, определяет социально-
экологическую эффективность того или иного эко-
номического механизма.  

Сохранение системообразующего фактора воз-
можно при реализации адекватного экономического 
механизма, направленного на сохранение биоразно-
образия и снижения антропогенной нагрузки на ок-
ружающую природную среду. При смене инвариан-
тов системы, т.е. при техногенных катастрофах, 
происходит распад системы и, следовательно, раз-
рушение биогеоценоза (3). 

Национальная стратегия сохранения биоразно-
образия, принятая на Национальном Форуме по со-
хранению живой природы, проходившем в июне 
2001 г. в Москве, признает основными угрозами для 
существования в стране: уничтожение и нарушение 
местообитаний, загрязнение окружающей среды, 
чрезмерная эксплуатация  природных популяций 
животных и растений, введение в хозяйство генети-
чески модифицированных сортов растений и жи-
вотных. 

Рыночные преобразования экономических отно-
шений, проводимых в Российской федерации, дик-
туют объективную необходимость применения дей-
ственных методов защиты окружающей среды от 
негативного воздействия хозяйственной деятельно-
сти, которая в нынешних условиях имеет тенденцию 
к обострению при одновременном ослаблении госу-
дарственного экологического контроля как админи-
стративного рычага. 

Для обеспечения устойчивого развития экономи-
ко-экологических систем региона на основе иннова-
ционных подходов предлагается создавать неком-
мерческие партнерства защиты окружающей среды, 
объединяющих предприятия и организации различ-
ных форм собственности, организационно-правовых 
форм и видов: организации и фирмы, владеющие и 
внедряющие природоохранные технологии, учебные 
заведения всех уровней, научно-исследовательские 
институты и учреждения Академии Наук Россий-
ской Федерации, промышленные предприятия.  

Деятельность Партнерств должна основываться 
на Конституции Российской Федерации (от 12 де-
кабря 1993 г.), Экологическую доктрину Российской 
Федерации (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1221-р), 
Концепцию национальной безопасности Российской 
Федерации (утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300), За-
кон Российской Федерации «Об охране окружаю-
щей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г. и другие 
нормативно – правовые акты России.  

В рамках модернизации экономики Некоммерче-
ские Партнерства разрабатывают и применяют ин-
новационные подходы к обеспечению устойчивого 
развития бассейнов крупных рек, степной зоны и 

других регионов Российской Федерации. Цель соз-
дания Партнерств - обеспечение условий и мотива-
ции для объединения предприятий и организаций, 
работающих в направлении защиты среды обитания 
для разработки и внедрения необходимых техноло-
гий, направленных на нейтрализацию вредного воз-
действия на окружающую среду, и реабилитацию 
антропогенно-деформированных территорий. Это 
позволит аккумулировать технологии, ресурсы, воз-
можности, интеллектуальные наработки и админи-
стративные ресурсы различных организаций, пред-
приятий, физических и юридических лиц.  

Организационная структура некоммерческого 
партнерства, занимающегося защитой окружающей 
среды от антропогенной нагрузки представлена на 
рис. 3. Направления деятельности Партнерства 
представлены соответствующими управлениями, 
позволяющими охватить самый широкий круг во-
просов, касающихся сохранения и защиты окру-
жающей среды.  

Основные виды деятельности Партнерства в це-
лом и управлений, являющихся структурными под-
разделениями объединения: 

 взаимодействие с Министерством Природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в части, 
касающейся ограничения негативного техногенного 
воздействия на окружающую среду и здоровье насе-
ления; 

 консолидация усилий экологических органи-
заций, органов государственной власти, коммерче-
ских структур, меценатов и общественных объеди-
нений для совместного решения актуальных эколо-
гических проблем регионов; 

 организация, разработка и внедрение техно-
логических систем переработки и утилизации про-
мышленных отходов и реализация экологических 
проектов, разработка технической документации 
для данных проектов; 

 проведение экологического мониторинга ок-
ружающей среды с целью оценки ее текущего со-
стояния, анализа всех происходящих в ней процес-
сов, а также заблаговременного выявления возмож-
ных тенденций ее изменения; 

 организация, разработка и внедрение техно-
логий  в области обращения с отходами производст-
ва и потребления, безопасного ведения работ, свя-
занных с использованием недр, промышленной 
безопасности, безопасности электрических и тепло-
вых установок и сетей; 

   развитие механизмов общественного уча-
стия в формировании экологических проектов, со-
вершенствование системы экологического инфор-
мирования, просвещения и образования населения, 
эколого-просветительская работа, поддержка обще-
ственных инициатив, формирование экологического 
мировоззрения как основы экологической безопас-
ности, участие в реализации образовательных про-
грамм в области экологии; 

 организация финансирования экологических 
программ.  
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Рис. 3. Организационная структура некоммерческого партнерства 

 
Создание и функционирование таких объедине-

ний – Некоммерческих партнерств - позволит осу-
ществить возрождение России, перейти на модель 
устойчивого развития, выявить условия и возмож-
ности новой ориентации страны и цивилизации, оп-
ределить структуры, средства и пути оптимизации 
управления на глобальном, федеральном и регио-
нальном уровнях на текущий период и длительную 
перспективу, внедрить модель социоэкоразвития 
общества. При этом будут разработаны новые меха-
низмы управления экологическими процессами с 
применением адекватного экономического меха-
низма, способного предотвратить экологические 
кризисы или уменьшить их последствия, обеспечи-
вающего устойчивое развитие экономико-
экологических систем региона. 

Работа выполнена в по гранту РГНФ. 
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